
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Муниципальное образование «Костомукшский городской округ»
Финансовый орган Костомукшского городского округа

 
ПРИКАЗ

      от «30 » сентября  2016 года                                                                                №  27 -од

Об утверждении Порядка исполнения  решения
о применении бюджетных мер принуждения 

Во исполнение статьи 306.2 Бюджетного кодекса  и Постановления администрации
Костомукшского  городского  округа  от  26.05.2016 г.  № 360 «Об утверждении Порядка
осуществления  внутреннего  муниципального  финансового  контроля  в  Костомукшском
городском округе»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  прилагаемый  Порядок  исполнения  решения  о  применении
бюджетных мер принуждения.  

2. Ведущему  специалисту  отдела  казначейства  и  бухгалтерского  учета
(Жегалиной  С.Ю.)  разметить  приказ  на  официальном  сайте
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»
http://www.kostomuksha-city.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4.         Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Руководитель финансового органа                                                      Ж.В. Стременовская

______________________________________________________________________________
Рассылка: дело, ОК и БУ,  всего – 2
Исполнитель: С.Ю. Жегалина 7-62-41, 8 911 427 21 68

Утвержден



Приказом Финансового органа 
Костомукшского городского округа

от «30 » сентября 2016 г.  №  27 -од              
 

ПОРЯДОК
исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения

1.  Настоящий Порядок разработан  в  соответствии со  статьей  306.2 Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации  и  устанавливает  правила  принятия  и  исполнения
финансовым органом  Костомукшского  городского  округа  (далее  –  финансовый  орган)
решения  о  применении  бюджетных  мер  принуждения  в  отношении  главных
распорядителей  бюджетных  средств,  получателей  бюджетных  средств,  главных
администраторов  доходов  бюджета  и  главных  администраторов  источников
финансирования дефицита бюджета,  совершивших бюджетные нарушения.

2.  Финансовый  орган  принимает  решение  о  применении  бюджетных  мер
принуждения, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
на  основании  уведомления  о  применении  бюджетных  мер  принуждения,  выданного
Контрольно-счетным  органом  Костомукшского  городского  округа  или  должностными
лицами финансового органа,  уполномоченными на проведение проверок (далее – орган
муниципального финансового контроля).  Под уведомлением о применении бюджетных
мер принуждения (далее – уведомление)  понимается  документ,  содержащий основания
для применения бюджетных мер принуждения по результатам проверки (ревизии).

3. Решение о применении бюджетной меры принуждения принимается в течение 30
календарных дней после получения Финансовым органом уведомления о применении мер
принуждения и оформляется приказом финансового органа согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку (далее – Приказ).

4.  Рассмотрение  поступившего  в  финансовый  орган  уведомления  и  подготовка
приказа  о  принятии   решения   о  применении  бюджетной  меры  принуждения
осуществляется в течение  20-ти календарных дней со дня поступления  уведомления о
применении бюджетных мер в финансовый орган. Копия приказа  о принятии решения
направляется финансовым органом не позднее 10 календарных дней со дня его принятия
участнику бюджетного процесса, совершившему  бюджетное правонарушение.

5. О результатах применения бюджетной меры принуждения не позднее 10 рабочих
дней с даты их применения сообщается  органу муниципального финансового контроля,
направившему  соответствующее  уведомление  о  применении  бюджетной  меры
принуждения.

6.  Орган  муниципального  финансового  контроля  несет  ответственность  за
достоверность, полноту и качество сведений, содержащихся в уведомлении о применении
бюджетных мер принуждения, представленного в финансовый орган.

7.  Отсутствие  в  уведомлении  о  применении  бюджетных  мер  принуждения
оснований  для  применения  бюджетных  мер  принуждения  или  его  формирование  и
направление в финансовый орган с нарушениями порядка, установленного в соответствии
с  Бюджетным  Кодексом,  является  основанием  для  принятия  финансовым  органом
решения об отказе в применении бюджетных мер принуждения.

consultantplus://offline/ref=66AD61954AAA2041FE3C554372CDC1E49F07D345577DE01086A6FD7AF8F152AC7CC4D18640C9l7N1M


8.  Финансовый  орган  принимает  решение  о  применении  бюджетных  мер
принуждения  или  решение  об  отказе  в  применении  бюджетных  мер  принуждения  по
каждому  нарушению,  указанному  в  уведомлении  о  применении  бюджетных  мер
принуждения.

9. В случае обжалования решения финансового органа о применении бюджетных
мер принуждения,  орган муниципального финансового контроля участвует  в  судебном
процессе в качестве стороны по делу.

Приложение № 1



к Порядку исполнения решений
о применении бюджетных мер

принуждений  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Муниципальное образование «Костомукшский городской округ»
Финансовый орган Костомукшского городского округа

 
ПРИКАЗ

      от    «__» _________ 20 __года          №  ___

О применении бюджетной
меры принуждения

   На основании уведомления  ______________________________________________
                                                     ( реквизиты уведомления, наименование органа муниципального
                                                                финансового контроля)     

о применении бюджетных мер принуждения,  в  соответствии со  статьями 306.2 и 3063
бюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Применить к  ___________________________________________________________
                                         (наименование участника бюджетного процесса)
меру бюджетного принуждения - _______________________________________________
____________________________________________________________________________

(указывается мера бюджетного принуждения)

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель финансового органа         _____________        _____________________
М.П.                                                                (подпись)                (расшифровка подписи) 
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